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1. Сведения об обществе. 
 

1.1. Полное фирменное наименование  Открытое акционерное общество "ПСКОВСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ". 

 

1.2. Место нахождения – 180007, г. Псков, ул. Пароменская , 23  

 

1.3. Генеральный директор Общества: Гизбрехт Александр Петрович. 

 

1.4. Основными видами деятельности общества являются: 

 обеспечение абонентов услугами телефонной связи; 

 предоставление услуг доступа в сеть Интернет и услуг по передаче данных; 

 предоставление услуг кабельного телевидения; 

 предоставления каналов связи; 

 продажа оборудования связи и интегрированные решения на основе цифровых 

технологий;  

 осуществление технического перевооружения средств и сетей связи; 

 обеспечение работы средств городской телефонной связи в системе ЕАСС. 

 

1.5. Общество предоставляет услуги на основании следующих лицензий, выданных 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций  (Роскомнадзор): 

 местной телефонной связи, за исключением услуг местной телефонной связи с 

использованием таксофонов и средств коллективного доступа – №76011; 

 услуги связи в сети передачи данных, за исключением услуги связи по 

передаче данных для целей передачи голосовой информации – №76363; 

 услуги связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации – 

№76365; 

 услуги местной телефонной связи с использованием таксофонов – №76364; 

 услуги связи  по предоставлению каналов связи – №76012; 

 услуги  внутризоновой телефонной связи – №76009; 

 телематические услуги связи –  №70010; 

 услуги связи для целей кабельного вещания - №63022.  

 

1.6. Количество работников на 31.12.2013 – 283 чел. 

 

1.7. Общество было зарегистрировано, как АООТ «Псковская ГТС» 31 марта 1994 г., 

свидетельство о регистрации № 732, выдано Регистрационной Палатой администрации 

г. Пскова. В 1996 году Общество преобразовано в ОАО "Псковская ГТС", 

свидетельство о регистрации № 993 от 10 октября 1996 года. 

 

1.8. Сведения об уставном капитале. После регистрации Устава ОАО "ПСКОВСКАЯ 

ГТС" в новой редакции и с учетом изменений и дополнений в Устав, уставной капитал 

Общества составляет 1530000 рублей. Он разделен на 30600 обыкновенных акций 

номинальной стоимостью 50 рублей. Проспект эмиссии зарегистрирован Северо-

Западным отделением ФКЦБ 15.04.99 (№843). 

 

1.9. Количество акционеров зарегистрированных в реестре  - 1, в т.ч. количество 

акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом 

общем собрании - 1. Общее количество акций, имеющих право голоса – 30600 шт. 

 

1.10. Владелец 100% акций Общества на 31.12.2013 – ОАО «МегаФон». 
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1.11. Аудитором общества является ЗАО фирма «Псков-Аудит», лицензия на проведение 

общего аудита № Е0047, выдана Минфином РФ, Приказ МФ РФ 01.08.2003 г. №238, 

срок действия 5 лет, продлена до 2013 года. 

 

1.12. Реестр акционеров ведет Филиал Псковский ЗАО «ПЦРК», лицензия ФКЦБ №10-

00-1-00262 от 03.12.2002. 
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2. Положение общества в отрасли. 
 

В 2013 году ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» (далее – ПГТС или Общество), занимает 

лидирующую позицию в г.Пскове, несмотря на высокий уровень рыночной конкуренции, а 

также активно конкурирует в Псковской области. Общество в 2013 г. сработало с 

положительным финансовым результатом за счет увеличения среднего дохода на одного 

абонента в сегменте местной связи вследствие повышения тарифов, роста абонентской базы, 

вывода на рынок и активной продажи новых телекоммуникационных решений, продвижения 

на рынке Псковской области, высокодоходных интеграционных проектов.  

 

Основные услуги, предоставляемые телекоммуникационными компаниями на 

рынке г. Пскова и области: 

 услуги местной и внутризоновой телефонной связи по регулируемым тарифам; 

 услуги доступа в сеть Интернет; 

 услуги междугородней и международной телефонной связи;  

 услуги передачи данных; 

 услуги, предоставляемые операторам связи по присоединению к телефонной сети 

общего пользования  (ТФоП) и иным ресурсам; 

 услуги связи для целей кабельного вещания; 

 услуги по интеграции и продаже оборудования связи. 

 

Услуги местной и зоновой телефонной связи по регулируемым тарифам 

предоставляются двумя крупными операторами на рынке связи в г. Пскове: ПГТС и 

Псковским филиалом ОАО «ОАО «Ростелеком». Цены на вышеуказанные услуги, 

предоставляемые ПГТС и «ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»», регулируются Федеральной службой по 

тарифам (ФСТ России).  

Кроме того, услуги местной и зоновой телефонной связи предоставляют и другие 

компании, тарифы которых не регулируются государственными органами:  

 ОАО «ВымпелКом»;    

 филиал ОАО «Российские железные дороги» (только местная телефонная связь); 

 ОАО «МегаФон». 

Рыночная доля ПГТС - около 72% от общего объёма рынка данной услуги в г. Пскове. 

Основными задачами общества в 2013 году в сегменте услуг местной связи было:  

- сохранение существующей абонентской базы;  

- перераспределение абонентов в ее пределах в пользу выбора безлимитного 

тарифного плана местных телефонных соединений (с целью увеличение среднего дохода от 

одного абонента);  

- привлечение абонентов из новостроек и новых бизнес-центров; 

- продвижение на данном рынке новых услуг (SIP-ID, SIP-ВКС, VРВХ) и пакетных 

предложений (телефония, Интернет, кабельное телевидение), позволяющих повысить 

заинтересованность клиентов и их переток от конкурентов на сеть ПГТС.  

 

Услуга проводного доступа в Интернет 

Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в сегменте широкополосного 

доступа в сеть Интернет, как в самом востребованном сегменте услуг 

телекоммуникационной отрасли.  

Провайдерами на рынке услуг проводного Интернет в г. Пскове являются следующие 

компании: 

 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» + ООО «Дейтаком» - 28 % 

 ПГТС + ОАО «МегаФон» – 23% ( +2% к уровню 2012 г.) 

 ООО «Телесети Плюс» - 27% 

 ООО «Псковлайн» - 20% 
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 ООО «ТВ –Медиа» – 2% 

На территории Псковской области:  

 «ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»» – 88 % 

 ПГТС + ОАО «МегаФон» - 10 %  

 ООО «Телесети Плюс» - 2% 

 

В 2013 году ПГТС продолжила активное продвижение услуг на рынок Псковской 

области. В районных центрах области уровень конкуренции значительно ниже, доля рынка в 

данном сегменте услуг растет более быстро. К концу 2013 года ПГТС присутствует во всех 

23 районных центрах Псковской области и является поставщиком услуг для корпоративных 

клиентов. На массовом рынке услуги доступа в сеть Интернет предоставляются в следующих 

районных центрах: Опочка, Дедовичи, Палкино, Порхов, Пыталово, Невель, Гдов, 

Пушкинские Горы, Пустошка. 

 

Услуги междугородней и международной связи: 

Услуги междугородней и международной связи абонентам ПГТС предоставляются 

операторами дальней связи «ОАО «Ростелеком», ОАО «Межрегиональный 

ТранзитТелеком», ЗАО «Компании ТрансТелеКом» и ОАО «МегаФон» на условиях 

агентских договоров с ПГТС. В 2013 г. доля рынка  среди абонентов, заключивших договоры 

с ПГТС на выбор оператора связи, следующая: 

Оператор Население Организации 

Звонок через 

заранее 

выбранного 

оператора 

Выбор 

оператора при 

каждом звонке 

Звонок через 

заранее 

выбранного 

оператора 

Выбор 

оператора при 

каждом звонке 

МегаФон 54% - 16% - 

ОАО «ОАО 

«Ростелеком»» 

27% 31% 42% 35% 

МТТ 14% 52% 30% 55% 

ТТК 5% 17% 12% 10% 

 

Услуги передачи данных (организация цифровых каналов, виртуальных 

частных сетей L2/L3, услуги виртуальной АТС):  

Услуги передачи данных в г.Пскове предоставляют следующие компании:  

 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» + ООО «Дейтаком» - 19 % 

 ОАО «ВымпелКом» - 5 % 

 ПГТС - 56 % ( +1% к уровню 2012г.) 

 ООО «Телесети Плюс» - 10% 

 ООО «Псковлайн» - 10% 

 

На территории Псковской области:  

 ОАО «РОСТЕЛЕКОМ» – 93 % 

 ПГТС - 6 % ( +1% к уровню 2012 г.) 

 ООО «Телесети Плюс» - 1% 

 

В сегменте услуг передачи данных ПГТС увеличило долю рынка за счет внедрения 

новых телекоммуникационных решений (SIP-ID, SIP-ВКС, VРВХ) и 

клиентоориентированной тарифной политики. 

 

Услуги связи для целей кабельного вещания: 

Услуги кабельного телевидения в г.Пскове предоставляют следующие компании: 

 ООО «Телеком» - 23 % 
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 ООО «Телесети Плюс» - 55 % 

 ПГТС - 7% ( +2% к уровню 2012 г.) 

 ООО «ТВ Медиа» - 5% 

 ООО «САТ» – 10% 

ПГТС увеличила абонентскую базу в 2013 году в 1,5 раза за счет строительства новых 

сетей, расширения сетки вещания и экономичной цены. В аналоговом формате доступно 46 

каналов, в формате DVB-C  - 120 каналов (из них 8 в формате HD и 3 в формате 3D).  

 

Услуги для операторов связи: 

ПГТС получает доходы от операторов связи за услуги по присоединению и пропуску 

трафика, аренде каналов, кабельной канализации, стойко-мест на наших площадях.  

На зоновом уровне к ПГТС присоединены: МегаФон, ОАО «ОАО «Ростелеком»», 

ТрансТелеКом, МТТ, Эквант, МобиФон-2000, МТС, Вымпелком, Санкт-Петербург Телеком; 

на местном уровне – МегаФон, ОАО «ОАО «Ростелеком»», Вымпелком, МТТ, РЖД, КВС, 

Псковлайн. 

В этом сегменте наблюдается снижение общего объема трафика (отказ от 

традиционной телефонии и переход на мобильных операторов связи) и, как следствие, 

снижение доходов Общества. 

  

3. Приоритетные направления деятельности общества. 
 

Основными задачами компании в 2013 году были:  

 внедрение новых  услуг и технологий; 

 выход на новые рынки (новые территориальные возможности); 

 фокусировка на определенных потребительских сегментах рынка связи, работа с 

которыми приносит максимальный экономический эффект; 

 улучшение качества информационного, абонентского и технического обслуживания; 

 высокодоходные интеграционные проекты с большой телекоммуникационной 

составляющей.  

 

Анализ  сильных и слабых сторон  на рынке  (SWOT-анализ) выглядит 

следующим образом: 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 Многочисленная  клиентская база в сегменте услуг 

фиксированной телефонной связи, конкурентное 

преимущество  по протяженности сетей в г.Пскове 

 Высокий уровень доверия клиентов в сегменте 

корпоративных клиентов и гос.структур 

 Широкий спектр предлагаемых услуг 

 Предоставление полного комплекса услуг от 

одного оператора 

 Финансовая возможность осуществлять 

масштабные проекты развития, осуществлять 

выполнение крупных  интеграционных проектов 

 Низкая автоматизация бизнес-процессов продаж и 

обслуживания  

 Отсутствие единой автоматизированной биллинговой 

системы по услугам связи с возможностью 

обслуживания on-line 

 Отсутствие системы CRM 

 

РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЫНОЧНЫЕ РИСКИ 

 Дальнейшее строительство инфраструктуры,  

магистральных/городских сетей  и  узлов доступа 

 Рост спроса на услуги широкополосного доступа в 

Интернет на высоких скоростях, услуги сети 

передачи данных,  услуги VPBX и SIP 

 Рост абонентской базы пользователей услуг связи 

 Дальнейшее освоение новых территорий в регионе 

 Расширение спектра предлагаемых услуг  

 Рост требований со стороны клиентов к качеству 

услуг связи, уровню сервиса и техническому 

обслуживанию 

 Падение абонентской базы вследствие демпинговой 

ценовой политики конкурентов и старения технологии 

 Снижение конкурентоспособности в отдельных 

случаях в связи с государственным регулированием 

тарифов 
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Основные стратегические задачи 

 

 Телефония для населения: 

Основной задачей общества в 2013 году было сохранение существующей абонентской 

базы в условиях экономико-демографической ситуации, сложившейся в регионе, а также в 

условиях перехода клиентов на сотовых операторов связи. Для достижения поставленной 

задачи осуществлены следующие мероприятия: 

 работа с компаниями - застройщиками на условиях эксклюзивных партнерских 

договоров;  

 адресная работа с населением  в районах массовых новостроек;  бонусные акции для 

новоселов; 

 переход на технологию VoIP, где отсутствуют медные линии связи. 

 

Телефония  в  сегменте  корпоративных клиентов: 

Основная задача Общества в сегменте корпоративных клиентов состояла в росте 

абонентской базы и увеличении среднего дохода на одного абонента (путем привлечения 

абонентов - юридических лиц, которым необходим большой объём услуг связи). Для 

выполнения этой задачи были учтены следующие факторы: 

 

 индивидуальный подход к каждому клиенту; 

 работа с потенциальными клиентами, имеющими разветвленную филиальную сеть 

(выгодные ценовые предложения, пакетные предложения); 

 расширение диапазона дополнительных возможностей с учетом новых технологий; 

 работа с компаниями - застройщиками по телефонизации  строящихся объектов 

(гостиницы, бизнес-центры); 

 комплексный подход к оказанию услуг телефонии: продажа,  монтаж, настройка и 

сервисное обслуживание оборудования, прокладка внутренних сетей  -  от одного 

оператора («цифровой офис под ключ»). 

 

Доступ в сеть Интернет для населения: 

Основной задачей Общества являлось наращивание абонентской базы и доходов 

компании от услуг широкополосного доступа, для чего реализованы: 

 конкурентоспособные тарифы; 

 строительство волоконно-оптических линий связи для предоставления услуг доступа 

в сеть Интернет, КТВ для сегмента B2C в новостройках (опережая конкурентов) и в 

домах, где отсутствуют волоконно-оптические линии связи конкурентов; 

 адресная работа с населением  в районах массовых новостроек; 

 

Доступ в сеть Интернет и услуги по передаче данных для юридических лиц: 

Основная задача -  рост абонентской базы и увеличение среднего дохода на одного 

абонента. Методы решения следующие:  

 гибкая ценовая политика, выгодные  пакетные предложения;   

 организация договорных отношений на срочной основе; 

 активные продажи; 

 индивидуальный подход к каждому клиенту, особое внимание к потенциальным 

клиентам, имеющим филиальную сеть; 

 дальнейшее строительство собственных сетей в Псковской области;  

 интегрированных решения для юридических лиц:  поставка, монтаж и настройка 

оборудования, строительство  сетей и  техническое сопровождение   -  от одного 

оператора. 

 

Доступ к услугам кабельного телевидения для населения: 
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Главной задачей общества являлось продвижение на рынке новой услуги от 

компании, и,  как следствие, рост абонентской базы, для чего были предприняты следующие 

меры: 

 мониторинг качества предоставляемых услуг на постоянной основе; 

 мвоевременное строительство и приемка запланированных домов; 

 массовое агрессивное продвижение услуг КТВ. 

 

Взаимодействие с операторами связи: 

Основной задачей в 2013 году было сохранение действующих позиций по услугам 

присоединения и пропуска  МГ\МН трафика и увеличение клиентской базы по услугам 

аренды каналов, кабельной канализации, стойко-мест на наших площадях. Для достижения 

поставленных задач осуществлено:  

 сохранение рыночной позиции по объемам продаж трафика; 

 привлечение  операторов  на агентские схемы  работы (в т.ч. мелкие провайдеры, 

операторы  кабельного вещания); 

 увеличение клиентской базы по услугам аренды каналов связи.  
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4. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным 

направлениям его деятельности. 
 

4.1. Инвестиционно-хозяйственная деятельность общества. 

 

4.1.1. Основные события. 

 

 Дальнейшее развитие сети MetroEthernet, на основе которой предоставляются 

услуги IP VPN/VLAN, широкополосный доступ в Интернет. 

 Расширение собственной опорной транспортной сети на волоконно-оптических 

линиях связи на территории Псковской области, с установкой УД во всех 

районных центрах Псковской области. 

 Завершено выполнение работ по разработке программного обеспечения в рамках 

создания регионального сегмента единой  государственной информационной 

системы в рамках целевой программы «Модернизация здравоохранения 

Псковской области: внедрение современных информационных систем в 

здравоохранение».  

 Расширение телеканалов кабельного вещания в формате DVB-C с 60 до 120, из 

них 8 в формате HD и 3в формате 3D.  

 Тестирование и вывод на рынок услуги видеонаблюдения для абонентов – 

юридических лиц (обеспечения безопасности автостоянок, складских помещений, 

детских садов и школ, контроля над сотрудниками). 

 Тестирование и вывод на рынок услуги SIP-ВКС, основанной    на использовании 

индивидуальных видеотерминалов, являющихся одновременно мультимедийными 

SIP-телефонами с цветными сенсорными дисплеями. Технология  SIP переводит 

звонок в видеоконференцию, а функция присутствия позволяет добавить 

дополнительных участников, которые могут использовать функции совместной 

работы, рассматривая и обрабатывая документы, обмениваясь данными и общаясь 

с помощью службы моментальных сообщений.  

 Заключение дилерского договора на выгодных условиях с ООО «АйПиМатика», 

которое является поставщиком VoIP-оборудования. 

 

4.1.2. Телефонные станции. 

 

На 31.12.2013 общая монтированная емкость телефонных станций ОАО 

"ПСКОВСКАЯ ГТС" составила 83,56 тыс. номеров, задействованная – 55,73 тыс. номеров 

(67%). Процент электронных станций на сети составляет 100 %. 

Номерная емкость основных телефонов составила 55,62 тыс. номеров, из них 

квартирный сектор 39,46 тыс. номеров (71 %).  

 

В 2013 г. ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» расширила сеть кабельного телевизионного 

вещания, а также сеть передачи данных и телематических услуг связи  

 

4.1.3. Наиболее значимые проекты в 2013 году. 

 

 Администрация Псковской области (разработка документов технического 

проекта Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через 

единый номер «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб 

муниципальных образований Псковской области); 

 Департамент лесного хозяйства Свердловской области (поставка и установка 

Системы видеомониторинга леса и раннего обнаружения лесных пожаров 

«Лесохранитель»); 
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 ЦХиСО УМВД России Псковской области (SIP-ВКС); 

 ГП Псковской области «Псковавтотранс» (VPN, автовокзалы Псковской 

области); 

 Псковская городская больница (VPBX); 

 Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (VPN, поставка VoIP оборудования);  

 Бизнес площадки г. Пскова (ул. Я. Райниса, Любятово (Интернет, VPBX); 

 ГУ МЧС России по Псковской области (видеонаблюдение на Автовокзалах); 

 ОКЗ Холдинг (Интернет, VPBX); 

 БЦ на территории Псковского завода механических приводов (Интернет, 

VPBX); 

 ООО Ганзейский торговый дом  (Интернет, VPBX); 

 Гостиница Метизы (Интернет, VPBX, КТВ); 

 Интернет для отдаленных коттеджных поселков (Петропавловский, М.Гоголи, 

ул. Кирпичная). 

 

4.1.4. Соединительные линии и линейное хозяйство. 

 

На 01.01.2014 протяженность воздушных линий передачи составила 34 км, 

протяженность канализации 625.48 канало-км, протяженность кабельных линий – 1815,363 

км, в том числе ВОЛС 555,315 км. 

В 2013 году проложено медных кабельных линий связи 55,716 км, телефонной 

канализации 1,356 км, ВОЛС 64,315 км, в том числе Псков  54,960 км; отремонтировано 

12238 м медных кабельных линий, ВОЛС – 1733 м. 

 

 

4.1.5. Сведения о качестве работы. 

 

Показатели качества 2012 год 2013 год 

Количество повреждений на 100 т/а, шт. 11,12 9,83 

Процент кабельных повреждений, устраненных в контрольные сроки 83,39% 72,73% 

Процент линейно-аппаратных повреждений, устраненных в 

контрольные сроки 

98,15% 98,89% 

Средняя продолжительность одного повреждения, мин. 14,78 13,22 

 

 

Количество повреждений на 100 т/а в 2013 г. уменьшилось на 1,29 ед.  Процент 

кабельных повреждений, устраненных в контрольные сроки снизился на 10,66%. Процент 

линейно-аппаратных повреждений, устраненных в контрольные сроки увеличился на 1,64%. 

Средняя продолжительность одного повреждения уменьшилась на 1,56 часа. 

Таким образом, рассматриваемые показатели качества работы Общества остались в 

основном на уровне 2012 года.  

 

 

4.1.6. Кадровая политика Общества. 

 

Штатная численность работников на 01.01.2014 составила 283 чел.  

В 2013 году принято 22 чел., уволено – 28 чел. Текучесть кадров составила 10%. 

В 2013 году повысили свою квалификацию 13 чел., а также 2 человека были 

представлены к ведомственному званию «Мастер связи». 
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4.1.7. Программное обеспечение. 

 

Основными направлениями работы отдела информационных технологий в 2013 году 

являлись: 

 биллинг 

 обеспечение внутренней финансовой и административной деятельности предприятия 

 взаимодействие с контрагентами, массовое выставление счетов 

 информационная поддержка работы технических служб предприятия 

 совершенствование БД АСУ ГТС с целью оптимизации работы  программных модулей. 

 разработка программного обеспечения биллинга и информационного  обеспечения служб 

для предоставления новых услуг. 

 работа по модернизации ЛВС в направлении повышения уровня защищенности и 

управляемости.  

 мониторинг работоспособности IT инфраструктуры, предотвращение и ликвидация 

аварий 

 организация резервного копирования 

 разработка файлового хранилища для внедрения новых услуг.  

 работа по миграции Бух .учета на ресурсы НБНХ 

 совершенствование технической базы АСР «М-Биллинг». 

 предоставление отчетов и аналитической информации по запросу структурных 

подразделений. 

 организация новых рабочих мест, модернизация существующих. 

 

 

4.1.8. Использование энергетических ресурсов. 

 

В 2013 году Общество израсходовало автомобильного топлива: бензин 89,8 тонн , 

дизельное топливо – 22 тонны на общую сумму 3 545 000 руб. ; потребило тепловой энергии 

– 1480 Гкал на сумму 1 344 000  руб.; электрической – 2612,6 тыс. кВт-ч на сумму 8 696 000 

руб. 

Изменение данных показателей по сравнению с 2012 годом соответственно: бензин 

уменьшение на 9%, дизельное топливо – рост на 4,1%, теплоэнергия – изменение 

незначительно, электроэнергия – рост на 27% в натуральных единицах. 

Отклонения по ГСМ связаны с изменением структуры и объемов работ, 

производимых транспортом Общества, рост потребления электроэнергии обусловлен 

расширением сети предприятия и установки дополнительного оборудовании.     
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4.2. Финансово - экономическая деятельность общества. 

 

4.2.1 Характеристика деятельности организации за отчетный год  

 

В 2013 году организация сработала с положительным финансовым результатом и 

получила чистую прибыль в размере 19284 тыс. руб. Рентабельность основной деятельности 

за 2013 г. составила 10,3% (в 2012 г. – 11,4%). 

 

4.2.2 Основные показатели финансовой деятельности общества за 2012-13 гг.   

4.2.2.1. Отчет о прибылях и убытках: 

тыс. руб. 

Показатель 2012  2013  

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг  443078 357092 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг -348460 -278912 

Валовая прибыль 94618 78180 

Коммерческие расходы -7000 -7273 

Управленческие расходы -37132 -34298 

Прибыль (убыток) от продаж 50486 36609 

Проценты к получению 1243 1203 

Прочие доходы 3840 9375 

Прочие расходы -17070 -22646 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 38499 24541 

Текущий налог на прибыль - -2370 

Отложенные налоговые обязательства -8214 -3213 

Отложенные налоговые активы 99 361 

Прочее  -35 

 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 30384 19284 

 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг составила 357,1 млн. руб. 

Снижение к уровню 2012 г. составило 86 млн. руб. (19,4%), из них; от услуг интеграции и 

продаж оборудования – на 80,1 млн. руб. (64,8%) (в 2012г. был заключен государственный 

Контракт с Администрацией Псковской области на 112, 0 млн. рублей);  по регулируемой 

телефонии на 12,8 млн. руб. (6,7%), по комиссионному вознаграждению от операторов – на 

1,4 млн. руб. (14,3%), от пропуска трафика – на 4,4 млн. руб. (12,5%). 

А выручка от услуг передачи данных выросла на 12,8 млн. руб. (15,3%). 

По состоянию на 01.01.14 ПГТС имеет нераспределенную прибыль в сумме              

289829 тыс. руб. 

 

 

4.2.2.2. Сведения о размере чистых активов общества: 

тыс. руб. 

№ п/п Показатель на 01.01.13 на 01.01.14 

1. Сумма чистых активов 410712 429857 

2. Уставный капитал 1530 1530 

3. Отношение чистых активов к уставному капиталу 268,4 280,9 

Положительное значение показателя чистых активов на 01.01.2014 (разность 

текущих активов и текущих обязательств предприятия) показывает наличие финансовых 

ресурсов для развития предприятия. Повышение данного показателя за 2013 год, 

свидетельствует о дальнейшем снижении уровня рисков в хозяйственной деятельности 

Общества. 
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4.2.2.3. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и сборов (по состоянию на 

01.01.2014 г.): 

тыс. руб.  

№ 

счета Вид налога 

Сальдо на 

01.01.13 г. Оплачено Начислено 

Сальдо на 

01.01.14 г. 

    Д-т Кр-т     Д-т Кр-т 

68.1 Подоходный с ф/лиц 458   11445,5 11444 459,5   

68.2 НДС   9754,7 67887,3 67032,3   8899,7 

68.4 Налог на прибыль 274,6   7888,4 8603,1   440,1 

68.7 

Налог на вл. тр. 

средств   42,5 166,4 165,2   41,3 

68.8 Налог на имущество   1960,1 7305,4 7203,1   1857,8 

68.11 Налог на землю   4,7 18,6 14,8   0,9 

68.12 

Налог на аренду 

земли  16,5   182,8 198,6 0,7   

68.13 

Налог на загр. окр. 

среды   3,2 13,1 14,3   4,4 

   ИТОГО: 749,1 11765,2 94907,5 94675,4 460,2 11244,2 

 

 

"ПСКОВСКАЯ ГТС" в отчетном году выполнило все обязательства по 

начисленным налогам и сборам в бюджеты различных уровней. Сумма причитающихся 

платежей в бюджет в отчетном году составила 94675,4 тыс. рублей. Задолженность перед 

бюджетом на конец года составила 11244,2 тыс. руб., что составляет текущую задолженность 

Общества.  

 

4.2.2.4. Сведения об обязательствах организации: 

 

тыс. руб. 

Показатель на 01.01.13 на 01.01.14 

Долгосрочные обязательства, всего 23173 26185 

Займы и кредиты     

Отложенные налоговые обязательства 23173 26185 

Краткосрочные заемные средства     

Кредиторская задолженность, всего 36499 43451 

- поставщики и подрядчики 10042 20581 

- покупателями и заказчиками 2325 2461 

- по налогам и сборам 11766 11244 

- по оплате труда 36 36 

- с подотчетными лицами 1 - 

- прочие кредиторы 12329 9129 

Доходы будущих периодов 2669 2530 

Оценочные обязательства 5680 10593 

Прочие обязательства 354  

Общая сумма обязательств 68375 82759 

 

4 квартале 2013 года предприятие активно осуществляло строительство ЛКС в 

районных центрах Псковской области. Общий рост кредиторской задолженности вызван 

задолженностью предприятия подрядчикам за выполненные работы по строительству сетей 

передачи данных ОАО «ПСКОВСКАЯГТС», а также по договорам субподряда по 

строительству сетей для сторонних организаций. Общий рост суммы обязательств ОАО 
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составил 21,0%. 
 

4.2.2.5. Сведения о дебиторской задолженности Общества: 

 

тыс. руб.  

№ п/п Показатель На 01.01.2013 На 01.01.2014 

1. 
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего 

в т.ч. - покупатели и заказчики (за услуги связи)  

51585 

29085 

60905 

47825 

 Общая сумма дебиторской задолженности 51585 60905 

 

По состоянию на 01.01.2014 задолженность покупателей и заказчиков составляла 60,9 

млн. руб. Общая сумма дебиторской задолженности предприятия за 2013 год увеличилась на 

18,1%. Рост дебиторской задолженности связано с выполнением ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» 

контрактов на поставку оборудования и интеграцию в декабре 2013 года на сумму более 14 

млн. руб. расчеты по которым, в соответствии условиями контракта, будут осуществлены в 

течение январе-феврале 2014 года. 

 

4.2.2.6. Затраты на производство и реализацию продукции: 

тыс. руб. 

№ п/п Наименование 2012 г. 2013 г. 

1. Материальные затраты 13275 11494 

2. Затраты на оплату труда  91902 88438 

3. Отчисления на социальные нужды 24240 23837 

4. Амортизация основных средств 46894 47319 

5. Прочие затраты 216281 149395 

 ИТОГО: 392592 320483 

 

В целом затраты Общества на производство в 2013 г. по сравнению с уровнем 2012 г. 

уменьшились на 18,4%. Материальные затраты снизились на 13,4%, затраты на оплату труда 

уменьшились на 3,8%, отчисления на социальные нужды и резервы на отпуска снизились на 

1,7 %, амортизация основных средств – увеличилась на 0,9%, а прочие затраты снизились на 

30,9%. Причиной снижения затрат стало уменьшение выручки как от основной деятельности, 

так и вследствие того, что в 2013 году по сравнению с 2012 годом ПГТС осуществляло 

интеграционных проектов по госконтрактам на меньшие суммы. 

 

4.2.3 Аналитические показатели, характеризующие работу организации за отчетный 

период.   

 

4.2.3.1. Показатели рентабельности. 

 

№ п/п Показатель 2012 г. 2013 г. 

1. Прибыль от основной деятельности, тыс. руб. 50486 36609 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 30384 19284 

3. Рентабельность основной деятельности, % 11,4 10,3 

4. Чистая рентабельность продаж, % 6,9 5,4 

 

Как и в 2012 году в 2013 году предприятие сработало с положительным финансовым 

результатом. Рентабельность основной деятельности изменилась незначительно (с 11,4% до 

10,3%), что связано усилением конкуренции в отрасли, оттоком клиентов на операторов 

мобильной связи и операторов кабельного телевидения. 
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4.2.3.2. Показатели платежеспособности:  

 

№ п/п Показатель 2012 г. 2013 г. 

1. 
Ликвидные средства 1 группы (немедленно реализуемые 

активы), тыс. руб. 
12014 18255 

2. 
Коэффициент абсолютной (срочной) ликвидности (отношение 

ден. средств к текущим пассивам) 
0,27 0,32 

3. 
Коэффициент текущей ликвидности (отношение ликвидных 

средств к краткоср. обязательствам) 
2,08 1,96 

 

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2013 года незначительно повысился по 

сравнению с 2012 годом, однако это связано с особенностями расчетов на конец 2012 года, а 

не с избытком денежных средств Общества.  

Коэффициент текущей ликвидности снизился, но это изменение незначительно и 

находится в пределах нормы для Общества. 

 

 

4.2.3.3. Показатели финансовой устойчивости. 

 

№ п/п Показатель 2012 г. 2013 г. 

1. 
Собственный капитал (разность между суммой уставного и 

добавочного капитала и суммой непокрытых убытков), т. руб. 
408043 427327 

2. 
Коэффициент автономии (доля собственного капитала в 

валюте баланса) 
0,86 0,84 

3. 
Коэффициент финансовой устойчивости (доля чистых 

активов в валюте баланса) 
0,86 0,84 

4. 
Коэффициент привлечения (отношение краткосрочных 

обязательств к собственному капиталу) 
- - 

 

Собственный капитал на 01.01.2013 представляет собой сумму уставного капитала 

(1530 тыс. руб.), переоценки внеоборотных активов (135585 тыс. руб.), резервного капитала 

(383 тыс. руб.), увеличенную на сумму нераспределенной прибыли (289829 тыс. руб.). Сумма 

собственного капитала в 2013 году увеличилась на 4,7% за счет роста чистой прибыли. 

 

 

4.2.4 Основные средства и объекты незавершенного строительства.   

 

№ п/п Показатель На 01.01.2013 На 01.01.2014 

 Основные средства 381080 397948 

     в том числе:   

1.     Основные средства в организации 368380 387279 

2.     Оборудование к установке 6281 6921 

3. 
    Строительство объектов основных средств, 

в т.ч. авансы за капитальные вложения 

4678 

2512 

1935 

4.     Приобретение объектов основных средств 1741 1813 

 

Величина основных средств выросла за отчетный период на 16868 тыс. руб. (4,4%). 

Данный рост связан с текущим развитием домовых сетей и ЛКС в районных центрах 

Псковской области и г. Пскове. 
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4.2.5 Уставный капитал на 01.01.2043.   

 

№ 

п/п 
 

Размещенные акции  в том числе 

полностью оплаченные 

(шт.) 
количество (шт.) номинал (руб.) 

1. Обыкновенные акции 30600 1530000 30600 

2. 
Привилегированные 

акции типа А 
- - - 

3. 
Привилегированные 

акции типа Б 
- - - 

 

Уставный капитал 1530 тыс. руб. оплачен полностью. Добавочный капитал на 

01.01.2014 составил 135585 тыс. руб. Дооценка внеоборотных активов в 2013 году не 

производилась. 
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5. Цели развития общества. 
 

5.1. Типы целей 

 

В соответствии с принципом разделения целей на краткосрочные и долгосрочные, в 

маркетинговом плане фигурируют следующие типы целей: 

 стратегические 

 структурные 

 маркетинговые 

 

Стратегические цели: 

 

 Увеличение занимаемой доли рынка:  

- по услугам проводного доступа в сеть Интернет в г. Пскове на 2%, в Псковской 

области на 3%; 

- в сегменте услуг передачи данных: г. Псков – плюс 1%, Псковская область – плюс 

2%; 

- услуги кабельного телевидения в г. Пскове – увеличение на 2%. 

 Рост выручки Общества на 1%, рост показателя OIBDA на 2%.  

 

Структурные цели: 

 

 Организация системы адаптации, обучения и аттестации нового персонала, а также 

повышение квалификации и формирование кадрового резерва действующих 

сотрудников в соответствии со стратегическими задачами общества; 

 Утверждение новой структуры Общества для унификации бизнес-процессов с 

компанией Нэт Бай Нэт Холдинг. 

 

Маркетинговые цели:  

 

 Ввод системы взаимоотношений с клиентами (CRM); 

 продвижение услуг компании на территории Псковской области; 

 отслеживание и активное участие в тендерах, аукционах и конкурсах, проводимых 

крупными корпоративными клиентами и госструктурами; 

 проведение ценовой политики с учетом рыночной конкуренции; 

 пакетирование и вывод на рынок новых услуг – БШПД, IP-TV; 

 удержание существующей абонентской базы; 

 поддержание известности бренда и укрепление  клиентоориентированного имиджа 

компании. 

         

            5.2. Перспективы развития ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» в 2014 году 

 

 Совместно с Администрацией Псковской области и Фондом капитального ремонта  

разработка и внедрение проекта по созданию единой базы учета жилищного фонда 

Псковской области (электронный паспорт дома) в соответствии со Стандартами 

раскрытия информации по управлению многоквартирными домами и в целях 

выполнения требований Жилищного кодекса РФ и Постановлений Правительства РФ; 

 Техническая реализация проекта системы обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Псковской области; 
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 Внедрение информационной системы «Здравоохранение» в лечебно-

профилактических учреждениях Псковской области;  

 Совместно с Государственным комитетом  по здравоохранению и фармации 

Псковской области реализация социально направленного проекта обеспечения 

Единой информационной базы в сфере донорства крови и ее компонентов.  

 Развитие услуг доступа в Интернет по технологии БШПД в отдаленных коттеджных 

поселках г.Пскова, в районных центрах Псковской области (Бежаницы, Печоры, 

Новосокольники, Струги Красные, Остров, Усвяты, Кунья, Дно, Новоржев, Локня, 

Плюсса, Себеж). 
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6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по 

акциям общества. 
 

В отчетном году ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» начисление и выплату дивидендов не 

производило. 
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7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества. 
 

Риски, наступление которых достаточно вероятно и может привести к тяжелым для 

общества последствиям: 

 

Риск Оценка  

Появление новых игроков на региональном 

телекоммуникационном  рынке. Демпинговая 

политика существующих конкурентов 

Отток абонентов и  снижение выручки  в 

течение года 

Отток абонентов традиционной телефонной 

связи 

Отток абонентов и постепенное снижение 

дохода в течение года 

Задержки поставок оборудования (сетевого и 

абонентского) 

Снижение объемов новых подключений 

услуг 

Увеличение стоимости оборудования 

(сетевого, абонентского, на продажу) 

Увеличение расходов, снижение выручки 

от интеграционных проектов 

Рост стоимости аренды ресурсов Увеличение затрат на аренду 

инфраструктуры 
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8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок 

одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных 

условий и органа управления общества, принявшего решение о ее 

одобрении 
 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 

26.12.1995 (с последующими изменениями) "Об акционерных обществах" крупными 

сделками в 2013 году ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» не совершало. 
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9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, 

с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 

существенных условий и органа управления общества, принявшего 

решение о ее одобрении 
 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом №208-ФЗ от 

26.12.1995 (с последующими изменениями) "Об акционерных обществах" сделками с 

заинтересованностью, в 2013 году Общество не совершало. 
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10. Состав совета директоров общества, включая информацию об 

изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) 

общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие 

биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного 

года. 
 

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров в Обществе не сформирован. 



 24 

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного 

исполнительного органа общества, в том числе его краткие 

биографические данные. 
 

Генеральный директор Общества: 

 

Ф.И.О.:      Гизбрехт Александр Петрович 

Число, месяц, год и место рождения:  06.11.1959, п. Орловка, Кеминского района, 

Киргизской ССР. 

Образование:   высшее – Ленинградский орд. Ленина ин-т 

инженеров железнодорожного транспорта 

им. Ак. В.Н.Образцова 

Опыт работы:      в занимаемой должности с 1988 г. 
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12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации 

расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного 

органа общества и каждого члена совета директоров общества или общий 

размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, 

выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. 
 

 

Критерии определения вознаграждения Генерального директора ОАО «ПСКОВСКАЯ  

ГТС» – выполнение показателей Бизнес плана за отчетный период. 

По результатам деятельности Общества Генеральному директору может 

выплачиваться премия, размер и порядок выплаты которой определяется локальными 

нормативными актами Общества. 

По результатам деятельности 2013 года размер вознаграждения Генеральному 

директору ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» рассчитан в сумме 136 826 рублей. 
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13. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса 

корпоративного поведения. 

 
Принципы корпоративного поведения в Обществе строятся на нормах ФЗ № 208 от 

26.12.1995 «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положениях и иных внутренних 

документах Общества. Уровень открытости Общества определяется требованиями 

российского законодательства и интересами акционера и делового сообщества, в котором 

ОАО «ПСКОВСКАЯ ГТС» осуществляет свою деятельность. 

Необходимая информация предоставляется в контролирующие организации (годовые, 

ежеквартальные и иные виды отчетности). Для обеспечения представления информации об 

Обществе в деловой среде ведется работа со средствами массовой информации, в том числе, 

с использованиема интернет - ресурсов. 

 
 

Состав и форма представления 

в годовом отчете акционерного общества 

сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения 

 

 

N  

Положение Кодекса 

корпоративного поведения 

Соблюдается или 

не соблюдается 

Примечание 

1 2 3 4 

Общее собрание акционеров 

1 Извещение акционеров о проведении 

общего собрания акционеров не менее 

чем за 30 дней до даты его проведения 

независимо от вопросов, включенных в 

его повестку дня, если 

законодательством не предусмотрен 

больший срок 

Не применимо, так как 

все акции общества 

принадлежат 1 

акционеру 

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 26.12.1995  

№208                          

"Об акционерных 

обществах" 

Уставом не 

предусмотрено 

2 Наличие у акционеров возможности 

знакомиться со списком лиц, имеющих 

право на участие в общем собрании 

акционеров, начиная со дня сообщения о 

проведении общего собрания акционеров 

и до закрытия очного общего собрания 

акционеров, а в случае заочного общего 

собрания акционеров - до даты 

окончания приема бюллетеней для 

голосования 

Не применимо 

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 26.12.1995  

№208                           

"Об акционерных 

обществах" 

Уставом не 

предусмотрено 

3 Наличие у акционеров возможности 

знакомиться с информацией 

(материалами), подлежащей 

предоставлению при подготовке к 

проведению общего собрания 

акционеров, посредством электронных 

средств связи, в том числе посредством 

Соблюдается 

В соответствии с 

Федеральным 

законом от 26.12.1995  

№208                           

"Об акционерных 

обществах" 

Уставом не 

предусмотрено 
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сети Интернет 

4 Наличие у акционера возможности 

внести вопрос в повестку дня общего 

собрания акционеров или потребовать 

созыва общего собрания акционеров без 

предоставления выписки из реестра 

акционеров,  если учет его прав на акции 

осуществляется в системе ведения 

реестра акционеров, а в случае, если его 

права на акции учитываются на счете 

депо, - достаточность выписки со счета 

депо для осуществления вышеуказанных 

прав 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

наличие выписки 

5 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 

требования об обязательном присутствии 

на общем собрании акционеров 

генерального директора, членов 

правления, членов совета директоров, 

членов ревизионной комиссии и аудитора 

акционерного общества 

Не применимо 
Уставом не 

предусмотрено 

6 Обязательное присутствие кандидатов 

при рассмотрении на общем собрании 

акционеров вопросов об избрании членов 

совета директоров, генерального 

директора, членов правления, членов 

ревизионной комиссии, а также вопроса 

об утверждении аудитора акционерного 

общества  

Не применимо 
Уставом не 

предусмотрено 

7 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 

регистрации участников общего 

собрания акционеров 

Не применимо  
Уставом не 

предусмотрено 

Совет директоров 

8 Наличие в уставе акционерного общества 

полномочия совета директоров по 

ежегодному утверждению финансово-

хозяйственного плана акционерного 

общества 

Соблюдается Ст. 11.3 (1)Устава  

9 Наличие утвержденной советом 

директоров процедуры управления 

рисками в акционерном обществе  

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

10 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров принять 

решение о приостановлении полномочий 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 
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директора, назначаемого общим 

собранием акционеров 

11 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров устанавливать 

требования к квалификации и размеру 

вознаграждения директора, членов 

правления, руководителей основных 

структурных подразделений 

акционерного общества 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

12 Наличие в уставе акционерного общества 

права совета директоров утверждать 

условия договоров с директором и 

членами правления 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

13 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 

требования о том, что при утверждении 

условий договоров с директором 

(управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления 

голоса членов совета директоров, 

являющихся директором и членами 

правления, при подсчете голосов не 

учитываются 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

14 Наличие в составе совета директоров 

акционерного общества не менее 3 

независимых директоров, отвечающих 

требованиям Кодекса корпоративного 

поведения 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

15 Отсутствие в составе совета директоров 

акционерного общества лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления или к 

которым применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или 

в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

16 Отсутствие в составе совета директоров 

акционерного общества лиц, являющихся 

участником, директором (управляющим), 

членом органа управления или 

работником юридического лица, 

конкурирующего с акционерным 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 
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обществом 

17 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об избрании совета 

директоров кумулятивным голосованием 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

18 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

членов совета директоров 

воздерживаться от действий, которые 

приведут или потенциально способны 

привести к возникновению конфликта 

между их интересами и интересами 

акционерного общества, а в случае 

возникновения такого конфликта - 

обязанности раскрывать совету 

директоров информацию об этом 

конфликте 

 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

19 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

членов совета директоров письменно 

уведомлять совет директоров о 

намерении совершить сделки с ценными 

бумагами акционерного общества, 

членами совета директоров     которого 

они являются, или его дочерних 

(зависимых) обществ, а также раскрывать 

информацию о совершенных ими сделках 

с такими ценными бумагами 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

20 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

проведении заседаний совета директоров 

не реже одного раза в шесть недель 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

21 Проведение заседаний совета директоров 

акционерного общества в течение года, за 

который составляется годовой отчет 

акционерного общества, с 

периодичностью не реже одного раза в 

шесть недель 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

22 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка 

проведения заседаний совета директоров 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

23 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества положения о 

необходимости одобрения советом 

директоров сделок акционерного 

Соблюдается 

частично 

Ст.11.3 (16) Устава, 

отнесено к 

компетенции 

Единственного 
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общества на сумму 10 и более процентов 

стоимости активов общества, за 

исключением сделок, совершаемых в 

процессе обычной хозяйственной 

деятельности 

акционера Общества 

24 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права членов 

совета директоров на получение от 

исполнительных органов и 

руководителей основных структурных 

подразделений акционерного общества 

информации, необходимой для 

осуществления своих функций, а также 

ответственности за непредоставление 

такой информации 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

25 Наличие комитета совета директоров по 

стратегическому планированию или 

возложение функций указанного 

комитета на другой комитет (кроме 

комитета по аудиту и комитета по кадрам 

и вознаграждениям) 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

26 Наличие комитета совета директоров 

(комитета по аудиту), который 

рекомендует совету директоров аудитора 

акционерного общества и 

взаимодействует с ним и ревизионной 

комиссией акционерного общества 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

27 Наличие в составе комитета по аудиту 

только независимых и неисполнительных 

директоров 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

28 Осуществление руководства комитетом 

по аудиту независимым директором  Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

29 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества права доступа 

всех членов комитета по аудиту к любым 

документам и информации акционерного 

общества при условии неразглашения 

ими конфиденциальной информации 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

30 Создание комитета совета директоров 

(комитета по кадрам и вознаграждениям), 

функцией которого является определение 

критериев подбора кандидатов в члены 

совета директоров и выработка политики 

акционерного общества в области 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 
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вознаграждения 

31 Осуществление руководства комитетом 

по кадрам и вознаграждениям 

независимым директором 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

32 Отсутствие в составе комитета по кадрам 

и вознаграждениям должностных лиц 

акционерного общества 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

33 Создание комитета совета директоров по 

рискам или возложение функций 

указанного комитета на другой комитет 

(кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

34 Создание комитета совета директоров по 

урегулированию корпоративных 

конфликтов или возложение функций 

указанного комитета на другой комитет 

(кроме комитета по аудиту и комитета по 

кадрам и вознаграждениям) 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

35 Отсутствие в составе комитета по 

урегулированию корпоративных 

конфликтов должностных лиц 

акционерного общества 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

36 Осуществление руководства комитетом 

по урегулированию корпоративных 

конфликтов независимым директором 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

37 Наличие утвержденных советом 

директоров внутренних документов 

акционерного общества, 

предусматривающих порядок 

формирования и работы комитетов 

совета директоров 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

38 Наличие в уставе акционерного общества 

порядка определения кворума совета 

директоров, позволяющего обеспечивать 

обязательное участие независимых 

директоров в заседаниях совета 

директоров 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

Исполнительные органы 

39 Наличие коллегиального 

исполнительного органа (правления) 

акционерного общества Не соблюдается  

Уставом 

предусмотрен 

единоличный 

исполнительный 

орган Генеральный 
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директор  

40 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 

положения о необходимости одобрения 

правлением сделок с недвижимостью, 

получения акционерным обществом 

кредитов, если указанные сделки не 

относятся к крупным сделкам и их 

совершение не относится к обычной 

хозяйственной деятельности 

акционерного общества 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование 

Правления 

41 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества процедуры 

согласования операций, которые выходят 

за рамки финансово-хозяйственного 

плана акционерного общества 

Не соблюдается 

Внутренними 

документами не 

предусмотрено 

42 Отсутствие в составе исполнительных 

органов лиц, являющихся участником, 

генеральным директором 

(управляющим), членом органа 

управления или работником 

юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается   

43 Отсутствие в составе исполнительных 

органов акционерного общества лиц, 

которые признавались виновными в 

совершении преступлений в сфере 

экономической деятельности или 

преступлений против государственной 

власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым 

применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или 

в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг. Если функции 

единоличного исполнительного органа 

выполняются управляющей 

организацией или управляющим - 

соответствие генерального директора и 

членов правления управляющей 

организации либо управляющего 

требованиям, предъявляемым к 

генеральному директору и членам 

правления акционерного общества 

Соблюдается   

44 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 
Не соблюдается Уставом не 
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запрета управляющей организации 

(управляющему) осуществлять 

аналогичные функции в конкурирующем 

обществе, а также находиться в каких-

либо иных имущественных отношениях с 

акционерным обществом, помимо 

оказания услуг управляющей 

организации (управляющего) 

предусмотрено  

45 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

исполнительных органов воздерживаться 

от действий, которые приведут или 

потенциально способны привести к 

возникновению конфликта между их 

интересами и интересами акционерного 

общества, а в случае возникновения 

такого конфликта - обязанности 

информировать об этом совет директоров 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

46 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 

критериев отбора управляющей 

организации (управляющего) 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

47 Представление исполнительными 

органами акционерного общества 

ежемесячных отчетов о своей работе 

совету директоров 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

48 Установление в договорах, заключаемых 

акционерным обществом с директором 

(управляющей организацией, 

управляющим) и членами правления, 

ответственности за нарушение 

положений об использовании 

конфиденциальной и служебной 

информации 

Соблюдается   

Секретарь общества 

49 Наличие в акционерном обществе 

специального должностного лица 

(секретаря общества), задачей которого 

является обеспечение соблюдения 

органами и должностными лицами 

акционерного общества процедурных 

требований, гарантирующих реализацию 

прав и законных интересов акционеров 

общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

50 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 
Не соблюдается Уставом не 



 34 

порядка назначения (избрания) секретаря 

общества и обязанностей секретаря 

общества 

предусмотрено 

51 Наличие в уставе акционерного общества 

требований к кандидатуре секретаря 

общества  

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

Существенные корпоративные действия 

52 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 

требования об одобрении крупной сделки 

до ее совершения 

Соблюдается Ст.11.3 (14) Устава 

53 Обязательное привлечение независимого 

оценщика для оценки рыночной 

стоимости имущества, являющегося 

предметом крупной сделки 

Соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

54 Наличие в уставе акционерного общества 

запрета на принятие при приобретении 

крупных пакетов акций акционерного 

общества (поглощении) каких-либо 

действий, направленных на защиту 

интересов исполнительных органов 

(членов этих органов) и членов совета 

директоров акционерного общества, а 

также ухудшающих положение 

акционеров по сравнению с 

существующим (в частности, запрета на 

принятие советом директоров до 

окончания предполагаемого срока 

приобретения акций решения о выпуске 

дополнительных акций, о выпуске 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

или ценных бумаг, предоставляющих 

право приобретения акций общества, 

даже если право принятия такого 

решения предоставлено ему уставом) 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

55 Наличие в уставе акционерного общества 

требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для оценки 

текущей рыночной стоимости акций и 

возможных изменений их рыночной 

стоимости в результате поглощения 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

56 Отсутствие в уставе акционерного 

общества освобождения приобретателя 

от обязанности предложить акционерам 

продать принадлежащие им 

обыкновенные акции общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 
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(эмиссионные ценные бумаги, 

конвертируемые в обыкновенные акции) 

при поглощении 

57 Наличие в уставе или внутренних 

документах акционерного общества 

требования об обязательном привлечении 

независимого оценщика для определения 

соотношения конвертации акций при 

реорганизации 

 Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено  

Раскрытие информации 

58 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего документа, 

определяющего правила и подходы 

акционерного общества к раскрытию 

информации (Положения об 

информационной политике) 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

59 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

раскрытии информации о целях 

размещения акций, о лицах, которые 

собираются приобрести размещаемые 

акции, в том числе крупный пакет акций, 

а также о том, будут ли высшие 

должностные лица акционерного 

общества участвовать в приобретении 

размещаемых акций общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

60 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества перечня 

информации, документов и материалов, 

которые должны предоставляться 

акционерам для решения вопросов, 

выносимых на общее собрание 

акционеров 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

61 Наличие у акционерного общества веб-

сайта в сети Интернет и регулярное 

раскрытие информации об акционерном 

обществе на этом веб-сайте 

Соблюдается   

62 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

раскрытии информации о сделках 

акционерного общества с лицами, 

относящимися в соответствии с уставом 

к высшим должностным лицам 

акционерного общества, а также о 

сделках акционерного общества с 

организациями, в которых высшим 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 
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должностным лицам акционерного 

общества прямо или косвенно 

принадлежит 20 и более процентов 

уставного капитала акционерного 

общества или на которые такие лица 

могут иным образом оказать 

существенное влияние 

63 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования о 

раскрытии информации обо всех сделках, 

которые могут оказать влияние на 

рыночную стоимость акций 

акционерного общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

64 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего документа по 

использованию существенной 

информации о деятельности 

акционерного общества, акциях и других 

ценных бумагах общества и сделках с 

ними, которая не является 

общедоступной и раскрытие которой 

может оказать существенное влияние на 

рыночную стоимость акций и других 

ценных бумаг акционерного общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

65 Наличие утвержденных советом 

директоров процедур внутреннего 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью акционерного общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

66 Наличие специального подразделения 

акционерного общества, 

обеспечивающего соблюдение процедур 

внутреннего контроля (контрольно-

ревизионной службы) 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

67 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества требования об 

определении структуры и состава 

контрольно-ревизионной службы 

акционерного общества советом 

директоров 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

68 Отсутствие в составе контрольно-

ревизионной службы лиц, которые 

признавались виновными в совершении 

преступлений в сфере экономической 

деятельности или преступлений против 

государственной власти, интересов 

Соблюдается   
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государственной 

службы и службы в органах местного 

самоуправления или к которым 

применялись административные 

наказания за правонарушения в области 

предпринимательской деятельности или 

в области финансов, налогов и сборов, 

рынка ценных бумаг 

69 Отсутствие в составе контрольно-

ревизионной службы лиц, входящих в 

состав исполнительных органов 

акционерного общества, а также лиц, 

являющихся участниками, директором 

(управляющим), членами органов 

управления или работниками 

юридического лица, конкурирующего с 

акционерным обществом 

Соблюдается   

70 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества срока 

представления в контрольно-

ревизионную службу документов и 

материалов для оценки проведенной 

финансово-хозяйственной операции, а 

также ответственности должностных лиц 

и работников акционерного общества за 

их непредставление в указанный срок 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

71 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества обязанности 

контрольно-ревизионной службы 

сообщать о выявленных нарушениях 

комитету по аудиту, а в случае его 

отсутствия - совету директоров 

акционерного общества 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

72 Наличие в уставе акционерного общества 

требования о предварительной оценке 

контрольно-ревизионной службой 

целесообразности совершения операций, 

не предусмотренных финансово-

хозяйственным планом акционерного 

общества (нестандартных операций) 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

73 Наличие во внутренних документах 

акционерного общества порядка 

согласования нестандартной операции с 

советом директоров 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

74 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего документа, 

определяющего порядок проведения 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 
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проверок финансово-хозяйственной 

деятельности акционерного общества 

ревизионной комиссией 

75 Осуществление комитетом по аудиту 

оценки аудиторского заключения до 

представления его акционерам на общем 

собрании акционеров 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

Дивиденды 

76 Наличие утвержденного советом 

директоров внутреннего документа, 

которым руководствуется совет 

директоров при принятии рекомендаций 

о размере дивидендов (Положения о 

дивидендной политике) 

Не применимо 

Уставом не 

предусмотрено 

формирование СД 

77 Наличие в Положении о дивидендной 

политике порядка определения 

минимальной доли чистой прибыли 

акционерного общества, направляемой на 

выплату дивидендов, и условий, при 

которых не выплачиваются или не 

полностью выплачиваются дивиденды по 

привилегированным акциям, размер 

дивидендов по которым определен в 

уставе акционерного общества 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 

78 Опубликование сведений о дивидендной 

политике акционерного общества и 

вносимых в нее изменениях в 

периодическом издании, 

предусмотренном уставом акционерного 

общества для опубликования сообщений 

о проведении общих собраний 

акционеров, а также размещение 

указанных сведений на веб-сайте 

акционерного общества в сети Интернет 

Не соблюдается 
Уставом не 

предусмотрено 
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